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Введение

Эта книга создана людьми ничего не понимающими ни в «бетоноведении», ни в теории 
цементов, ни в прочей научности.

Волею судьбы мы были вовлечены в круговорот темы пенобетона. Нам пришлось выживать, 
основываясь на тупой логике. Пропускать куски разрозненной информации через собственное 

производство и отсеивать ненужную, вредную и непонятно кем и зачем выплеснутую ложь.

Практически все, что мы доведем до Вашего сведения спорно, антинаучно и по мнению многих 
не должно работать. Но оно работает. 

Мы не хотим давать оценку конкретным компаниям (фирмам), не называем имен. 

Цель этого проекта - поделиться с Вами нашим опытом и знаниями.

С богом! Вперед!
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О пенобетоне и не только.

Что такое пенобетон? Об этом вы легко можете узнать в дебрях Интернета.

От себя можем добавить что пенобетон - это смесь цемент+вода+пенообразователь. 
Отличается по способам, количеству и очередности смешивания этих (основных) компонентов. 
По вкусу, может быть добавлен: песок, зола уноса, опилки, пенополистирол или зверек по 
имени "Др." Их добавление сильно влияет на качество и эксплуатационные качества конечного 
продукта. Теоретически, Вы можете играться с 4-5 группами компонентов по 5-10 компонентов в 
каждой из групп. Всего-то более 1 млн. комбинаций. 
Говоря проще, для изготовления пенобетона, нужно раствор, созданный на основе цементного 
вяжущего, вспенить. Идея вот в чем. Цементный раствор (застывший) имеет некоторую 
прочность. Очень часто избыточную. Вот и подумали: если чуть увеличить объем, пожертвовав 
при этом прочностью, то, наверное, это будет интересно. О том, кому первому в голову пришла 
эта чудесная мысль, мнения расходятся (немцам, русским, а по некоторым данным шведо-
финам аж в 18.. году). К сути дела это никакого отношения не имеет. Важно другое. Его делали 
при Сталине. А значит качества добивались (иначе бы не делали). Стало быть и для нас эта 
ЗАДАЧА (создания качественного пенобетона) РЕШАЕМА! 

Будем называть "пенобетоном" все, что на основе цемента. Добавление "вкусовых" добавок не 
является "ноу-хау" и может быть осуществлено на любом оборудовании по смешиванию 
раствора (разница только в удобстве, скорости и качестве продукта). Очень часто различия в 
"пенобетонах" используются для обоснования "непонятной" стоимости достаточно простого 
оборудования.
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Почему именно пенобетон? 

Зачем люди лезут в пенобетон?

Систематизировав ответы, получилось следующее:
● желание заработать денег/ получать доход/ создать собственное производство
● желание быть первым в новой теме
● получить дешевле стеновой материал для собственных нужд

Но, заметим, что почти никто не задумывается о том, что даже при достижении всех этих целей, 
если качество пенобетона будет неудовлетворительное, то это достижение (цели) 
удовлетворения не принесет. Значит, получение качественного пенобетона, подразумевается, 
как само собой разумеющимися. Но, очень часто, именно невозможность (или неспособность) 
сделать качественный пенобетон является основной преградой к достижению единственной 
цели (часто ее не говорят, считают, что это и так понятно)- получения стабильной прибыли.

Если Вы так и не получите уверенность в способности Вами производить качественный 
пенобетон - лучше не начинайте вообще! Есть очень много других интересных тем.

Подумайте еще раз: ОНО ВАМ НАДО?
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Прежде чем купить

Прежде чем перейти к описанию оборудования, давайте определим Ваше место в теме и 
достаточность Ваших ресурсов (или доступов к ним). Ведь, Вы - самое главное, ради чего это 
все начинается. Итак, в зависимости от ресурсов и условий жизни Вы можете выступать в 
следующих ролях:

Работник.
Вы первым включите оборудование, не говоря уж о том, что только Вы знаете как его подключить и 
настроить.
У Вас крепкие плечи, мозолистые руки. Вы привыкли работать с другими Вашими работниками наравне и 
быстрее переделаете, неправильно кем-то сделанную работу, чем заставите это сделать виновника. 
Отчитывая кого-то Вы чувствуете себя виноватее его.
Основная Ваша цель- купить себе работу. В награду Вы будете стараться научиться делать пенобетон 
лучше чем кто-либо. И поскольку времени оглядываться и следить за миром вокруг Вас у Вас нет, то Вы 
будете пребывать в приятном блаженстве, что только Вам известны "несколько главных ноу-хау". 
Позже Вы будете очень удивлены, что очень многие и очень давно все это знают.
Результатом всего проекта может быть (по убывающей):
● Вас купит кто-то богатый;
● "Вляпаетесь" в кредиты;
● Вас "порвут" коллеги-рабочие за невыплату зарплаты; 

Вывод: лучше не читайте эту книгу дальше - наймитесь к кому-нибудь за достойную оплату и 
растите. А деньги, которые собирались вложить в эту тему, (если они вообще Ваши) потратьте 
на более приятные вещи или пропейте.
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Мастер цеха
Вы умеете оказывать влияние на 2-3 работников. Вы умеете заставлять их делать, то что считаете 
нужным. Но при этом стараетесь находиться где-то невдалеке. Доверяя проверяете. Они постоянно 
ощущают, что Вы заметите ошибку. Прежде чем доверить работу, досконально (как Вам кажется) 
разберетесь в ней сами (а чаще и сделаете ее самостоятельно, и не раз).

Отпуск Вы считаете непозволительной роскошью, если не выполнено все, что Вы запланировали. О 
своих планах предупреждаете не более, чем за день (а чаще прямо перед событием). Чем дальше, тем 
больше ощущаете желание клонироваться, т. к. нужно быть сразу в нескольких местах.

Если Ваше отсутствие что-то случиться, можете быть уверены - Вас дождутся, ничего не 
предпринимая. В браке продукции Вы чаще всего виноваты сами. За любые эксперименты беретесь с 
удовольствием, немедленно. Ваша занятость является для других эталоном. Без Вас работа вряд ли 
будет продуктивнее, чем с Вами.

Вывод: Возрадуйтесь - Вас большинство! Получаться продукция будет! Однако, самое тяжелое 
для Вас - пережить зиму. Постарайтесь на зиму найти себе источник доходов, работникам 
занятие (или вообще в отпуск их). И постарайтесь не позволять работникам садиться Вам на 
шею. Читайте дальше!
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Директор
Цех начнется с офиса. Или цех родиться в офисе. Короче цех вообще не важен. Точнее, офис Вам гораздо 
важнее цеха. 

С работниками общаетесь через ... Не важно через кого, главное не сами. Вы считаете, что работники 
Вам должны быть вечно благодарны уже за то, что Вы дали им шанс работать на Вас. А они не только 
так не считают, но и не понимают зачем Вы вообще нужны. Вам еще придется разобраться кто на кого 
работает. Разобравшись, будете неприятно удивлены. Это удивление будет наступать перед каждой 
выплатой зарплаты.

Деньги, скорее всего Ваши только частично. Вы пребываете в блаженном неведении, где Вы найдете 
средства, когда они кончаться (а они кончаться и гораздо быстрее, чем Вы думали). Более того, Вы не до 
конца понимаете откуда возмете недостающую сумму, поэтому выбираете оборудование отталкиваясь 
от цены (или еще глупее- от производительности, наивно полагая, что фраза в рекламе 
"производительность 20 кубов в смену" - это уже 20 кубов прибыли).

Вывод: Будет очень тяжело. Постарайтесь не покупать оборудование, пока не найдете 
начальника цеха. Пусть анализ оборудования будет его первым заданием. Заодно и свои выводы 
проверите. Сконцентрируйтесь в основном на маркетинге. Если Вас будет не устраивать работа 
цеха (скорость, качество и прочее)- НЕ ЛЕЗЬТЕ ТУДА САМИ. Даже не заметите, как сами станете 
начальником цеха. Вам не обойтись без надежного помощника. Лучше переплатить за запуск 
производства (не путать с запуском оборудования), чем решить, что "там видно будет". Будет 
тяжело, пишите нам. Ваш случай лечиться!
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Хозяин Бизнеса
Вы уже вряд ли станете наемным работникам. Скорее всего есть опыт (не всегда положительный) 
организации бизнесов. Вряд ли пользуетесь городским транспортом. Понимаете, что такое офис, 
секретарь, счет в банке, чековая книжка и как это все не делиться при разрыве отношений с партнером.

Скорее всего пенобетон для Вас- это часть уже существующего бизнеса. Например, Вы строитель или 
Вы торгуете стройматериалами (если это не так, то Вам в раздел "Инвестор") 

Вывод: Наладить сбыт Вам будет не сложно. Приготовьтесь, что придется научиться 
продавать не только качественный продукт. При выборе оборудования, обращайте большое 
внимание не на легкость изготовления пенобетона, а на наличие на складе стабильной продукции 
(пусть пенобетон будет "не очень", но что бы весь одинаковый). Вы сможете, на первых порах, 
исполнять роль директора, но оно Вам быстро надоест. Ваши бизнесы будут постоянно 
отрывать Ваше внимание. Постарайтесь выкроить достаточно времени (свободного от других 
бизнесов), что бы подготовить надежного директора. Если не представляете, как это сделать - 
обращайтесь к нам. Поможем подобрать.
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Инвестор
Если Вы обдуманно так считаете, то Вы пришли (именно пришли, а не попали) по адресу.

Вас должны интересовать вопросы о доходности на вложенный капитал, скорость оборачиваемости и 
тому подобное. 

Вывод: Тема эта достаточно сложная. С нами Вам в ней будет гораздо комфортнее. У Вас есть 
потребность в росте Ваших денег. У нас есть знания и опыт. О гарантиях договоримся!

Почти никогда не получается совмещать несколько из них в одном лице. Однако, иногда 
получается переходить из одной роли в другую. Причем, в обоих направлениях. При этом, мы 
гораздо чаще наблюдали, как из директора "вырастал" мастер цеха (а иногда даже работник), 
чем ситуацию, когда работник становился хозяином бизнеса.

Очень часто неудачи в теме пенобетона связаны не столько с выбором оборудования, 
технологий или компонентов, сколько с неумением вести бизнес, управлять людьми, ставить и 
достигать цели. 

Постарайтесь внимательно прочитать о всех типах ролей. Найдите, к какому типу Вы ближе. 
Надеемся, это Вам поможет перемещаться вверх, а не вниз. 

Самое главное - Вам будет сложно, пока Вы не найдете себе человека, с ролью на одну ниже 
Вашей. Дай Вам Бог, что бы он оказался преданным. Он Ваша главная угроза. Постарайтесь не 
ошибиться в выборе.
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Обзор помещения.

Мы решили начать, именно, с обзора помещения, потому что ОНО будет являться самым 
главным ограничителем Ваших возможностей.

Поэтому, ОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ, КАКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫБРАТЬ.

Обычно, первый шаг - это выбор оборудования. Выбрав оборудование, часто переходят к 
помещению. И пытаются пристроить оборудование (оно же уже выбрано, почти родное, часто 

оплаченное) к разным помещениям. Итак.

В Вашем помещении, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ:
● Электричество. Лучше 380В, но можно и 220В. Главное, что бы стабильное.
● Вода: чем мягче и чище, тем лучше. Лучше, если течет из крана.
● Канализация: ежедневно Вам придется мыть испачканные в цементе емкости.

В Вашем помещении, ЖЕЛАТЕЛЬНО:
● Отопление
● Подъемное устройство 
● Территория под склад готовой продукции
● Возможность отсрочки оплаты аренды
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Стройплощадка
Если это строительство частного дома (своего или на заказ) или выполнение подряда на крупном 
объекте, то ...

Для производства Вам потребуется навес или огороженное помещение 30-50 м. кв. Призводить Вы 
сможете только при стабильной температуре окружающей среды не ниже +10 градусов. Больше 5 кубов в 
день Вам вряд ли придется напрягаться, поэтому постарайтесь придумать для Ваших работников (даже, 
если это Вы сами) работу, еще на 2-3 часа в день.

К примеру, у нас бригада из 4-6 человек, пока делает фундамент успевает сделать блоки на первый этаж. 

Это очень хороший способ избежать вообще каких либо аренд и существенно уменьшить 
себестоимость, увеличив цену продажи. Дело в том, что цена получается "на площадке", т. е. "с 
доставкой и разгрузкой". А это тоже немалое подспорье.

О всех особенностях такой работы можно написать отдельную книгу, поэтому за разъяснениями 
обращайтесь к нам в частном порядке.

Зорин Д. В. «Немного о пенобетоне или Пенобетонный ЛикБез»

http://www.ddv-shop.com/
http://www.ddv-forum.com/


+38 (044) 5924770, +38 (067) 4707329
Заказ товара: www  .  ddv  -  shop  .  com  

Информационная поддержка: www  .  ddv  -  forum  .  com  

Гараж или Бокс
Скорее всего, основными проблемами для Вас станет невозможность хранить внутри достаточное 
количество готовой продукции. В идеале, Вы должны иметь возможность 5-7 дневный запас держать в 
помещении. Зимой пенобетону угрожает холод, летом - жара (точнее прямое солнце). Что бы не терять 
на отоплении зимой, постарайтесь выгородить место для «выстаивания» пенобетона. Сделать это 
лучше из пенобетона же. Даже, если помещение арендуемое, даже, если все эти постройки придется 
оставить - все равно это выгодно. 

Постарайтесь создать условия, при которых песок Вы сможете держать в тепле. Летом - это позволит 
иметь примерно одинаковую влажность. Зимой - уменьшить скорость вставания и увеличить прочность. 

Не позволяйте себе "уходить в механизацию". Она не для Вас. Вложения в механизацию будут 
возвращаться очень долго. Постарайтесь ускоряться другими методами.

И здесь у нас есть готовые решения.
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Кусок цеха
Скорее всего это аренда или хозяин цеха в доле.

В любом случае самое опасное для Вас пытаться охватить необъятное. Ваш начальник цеха будет 
постоянно канючить деньги на текущие ремонты. Выберите достаточное количество территории цеха 
(хорошо бы с возможностью расширения) и обустраивайте только его. Постарайтесь постоянно 
анализировать, как благоустройство изменяет качество и скорость. Умение создавать и соблюдать 
бюджеты очень пригодяться.

Очень удобным для Вас будет возможность организовать 2 яруса. Верхний ярус используйте для 
растворного узла. Помещение для выстаивания удобно расположить прямо под ним. Сложности 
возникнут с подачей наверх компонентов, но... Тут несколько плюсов. Площадь за которую платите 
меряют по полу (постарайтесь заранее позаботиться о том, что бы этим воспользоваться). Раствор 
самотеком поступает вниз (не требуется дополнительных усилий по подаче раствора). 

Постарайтесь заранее распланировать потоки движения материалов и людей. Они должны не 
пересекаться, в идеале - вообще все по кругу.

Уделите особое внимание складам материалов и готовой продукции. Они будут играть роль, важнее, чем 
расстановка оборудования.
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Бывший РБУ или ЖБИ
Вам повезло - у Вас очень хороший потенциал.

Но, без хорошего специалиста Вам не обойтись. Постарайтесь уделить самое пристальное внимание 
именно этому обстоятельству.

У нас для Вас есть очень интересные предложения. Выходите на связь!
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Обзор оборудования

Разобраться в типах оборудования, методах, "ноу-хау", представленных в Интернете очень 
сложно. Главная проблема - все оно одинаковое.

Самая распространенная ошибка - выбор из соотношения производительность/цена. Вы 
сделаете очень страшную ошибку, если возврат Ваших средств будете считать, как 

(производительность) х (продажа-себестоимость). С этой точки зрения все очень красиво, но... 
Это же не автомат с гарантированным результатом качества и количества. В большинстве 

случаев, вы становитесь участником эксперимента. За Ваши деньги!
И Вы там главное действующее лицо.

От того, насколько качественно Вы произведете анализ оборудования, будет зависеть

будете Вы продавать то, что можете производить

или

будете производить то, что покупается 

Согласитесь, это немножко разные вещи. Именно по этой причине, большинство 
пенобетонщиков не живут более года. А реально "отбить" деньги удается очень немногим!

Помните! Вряд ли Вам удасться вернуть назад то, что, с таким трудом, Вам продали!
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Пеногенератор

САМОЕ ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО!
НИ ОДНО ИЗ УСТРОЙСТВ НЕ ИМЕЕТ ТАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАК ПЕНОГЕНЕРАТОР!

Для того, что бы из раствора получился пенобетон нужно изготовить пену. Пену не абы какую! Только 
для пенобетона. Вы можете экономить на чем угодно, только не на пеногенераторе! Вы вообще можете 
обойтись без всего остального, только пеногенератор!

ПЕНОГЕНЕРАТОР СОЗДАЕТСЯ ПОД ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ!
и

ДЛЯ КАЖДОГО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ - СВОЙ ПЕНОГЕНЕРАТОР! 

Если Вы ставите на универсальность пеногенератора, то вероятность получения качественного 
пенобетона очень мала. Это все равно, что выбирать автомобиль, который одинаково хорошо ведет 
себя с любым топливом. 

Есть еще одна зверушка - баротехнология, вообще без пеногенератора. Говоря другими словами, пена 
там взбивается внутри, сразу с перемешиванием. Та еще лотерея! Не утверждаю, что не работает. 
Видел, когда очень даже работает, но не с первого раза и только у специалиста в руках! Вопреки 
расхожему мнению, начинать с нее не стоит. Она гораздо сложнее, чем кажется!
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Смеситель
Не начинайте выбор оборудования с него! Он совсем не главный! Его вообще нужно выбирать в 

последнюю очередь, исходя из остатка средств.

Конечно, они отличаются. Конечно, он нужен. Естественно, от того какой получится раствор, очень 
сильно зависит качество пенобетона. Но только качество! От пеногенеротора и форм будет зависеть - 
А ПОЛУЧИТЬСЯ ЛИ ВООБЩЕ!

Итак, при выборе смесителя обращать внимание на:
● ремонтопригодность и время беспроблемной эксплуатации (сальники, валы, крышки, заглушки, 

клапана и прочее)
● он не должен течь (вообще! ни капли! ни при каких обстоятельствах! замучаетесь!) 
● работать на нем должен суметь любой (текучесть кадров будет! не позволяйте зависеть от 

этого!)
● он перемешивает большой вес (мощность агрегатов и нагрузки на детали! проверяйте 

надежность!)
● не пытайтесь убедить разработчика, что оборудование плохое (он это и сам знает!)
● большинство из них под давлением (ТБ еще никто не отменял, подумайте - Вы отвечаете за 

персонал!) 
Основным критерием при выборе смесителя - качество раствора. Не пенобетона! Именно раствора! 
Пеной Вы всегда ухудшаете свойства раствора. Если качество перемешивания плохое, то пенобетон 
будет еще хуже!
Мы работали, практически на всех видах. Пенобетон можно делать на любом смесителе! Даже в самой 
обычной "груше" или автомиксере! 
По заказу мы можем дать оценку любому смесителю! Часто это уберегает от больших денежных 
потерь! 
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 Обзор смесителей
Почему-то сложилось мнение, что именно от типа смесителя зависит "технология изготовления 
пенобетона". А мне, кажется, что это бред. Что-то мне видиться, что это "сказки, что бы обосновать 
цену". Дело смесителя- смешивать. И вовсе не "усиливать", "размещать ровно пузырьки", 
"активизировать".

Теперь о критериях выбора. 
(А) цена
(Б) объем
(В) производительность 
(Г) надежность
(Д) ремонтопригодность
(Е) качество смешивания 

При анализе оборудования, Вы исходите из цена/объем, имея ввиду производительность выпуска 
пенобетона. Стоп! Это совершенно разные зверушки! Итак, цена/объем - это скорость вынимания Ваших 
оборотных средств! И вот теперь, если "(Е) качество смешивания" плохое, то это скорость Ваших 
потерь (разорения, влезания в долги, разочарования, аренды кабинета кардиологии - нужное подчеркнуть).

Итак, 10 кубов в смену - это 500$ оборотных в день и возможно 12000$ убытков в месяц.

Задумались? Теперь спокойно!!!! анализируем типичные предложения.
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ни один из вышеперечисленных не дает производительность больше, чем этот

 

Почему? Спрашивайте, ответим!
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Формы
Это самое узкое звено производительности. Примерно 60% времени в производстве - работы с формами. 
Без форм, в принципе, можно обойтись. Многие делают только полы и кровли. Но, если цель - блочный 
пенобетон, то формы по значимости сразу за пеногенератором. А по стоимости вообще выше всего! 
Вложения в формы самое "невозвратное"!

У форм несколько, одинаково значимых, задач:
● придавать очень равные геометрические размеры (перпендикулярность, точность сторон)
● отличная водоневытекаемость (потеряете воду - потеряете прочность блока, цементу воды не 

хватит)
● спобность долго не терять тепло (от этого будет напрямую зависеть производительность)
● скорость сборки, разборки (опять производительность)
● количество места, занимаемого в цехе (особенно, если гараж или стройплощадка) 

Постарайтесь удержаться от соблазна делать их самостоятельно. Сложно это. И удержаться, и 
делать. Лучше возмите их меньше, но с гарантированным качеством. Качество проверяйте по 
полученным в них блокам. Только не рулеткой! Проверяйте расхождение между, наугад взятыми, блоками. 
Разницу в геометрии заказчики будут компенсировать раствором и штукатуркой. Спасибо не скажут! 
При заливке, проверка простая. Одну ячейку оставьте пустой - она должна остаться пустой, в нее не 
должен перетекать раствор из соседних.

Резку мы не рассматриваем. Почему? Ответим лично.
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Типы форм.
В любой форме можно изготовить пенобетон.

Но, не всякий пенобетон можно изготовить в любой форме.

Именно от форм будет зависеть их оборачиваемость. Во всех смыслах этого слова - и скорость 
"вынимания" готового блока и скорость возврата средств.

Для "новичка" очень трудно подобрать критерии, по которым необходимо выбирать формы. Но, эти 
знания, как потом оказывается, являются "жизненно необходимы" при работе пенобетонного 
производства. Посчитайте сами, сможете ли Вы отложить, купленные формы, когда окажется, что 
взяли "не то". Ведь подписывая накладные, Вы тем самым подтверждаете, что товар (в нашем случае 
формы) Вас устраивает. Претензии, Вы сможете предъявить (даже сами эти слова вызывают, по 
меньшей мере - улыбку), только по вине изготовителя. А вина - это производная от Ваших критериев. И 
опять на новый круг.

Итак, как же с первого взгляда определить качество форм. Под качеством мы будем понимать не 
столько качество изготовления, а качество, получаемой в ней продукции. Мы намеренно расставили 
критерии именно в таком порядке. Для "новичка" порядок значимости критериев "сверху-вниз", но когда 
Вы "профессионал" - Вы точно уверенны "снизу-вверх". Помните, как "тренер Бубки - сам как Бубка не 
прыгает", так и производитель форм, сам с ними не работает (иначе, когда ему производить формы). 
Поэтому...
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Основные критерии и их описание:
(А) цена 

Скупой платит дважды, а глупый всю жизнь. Цена - это Ваше желание заплатить "за это". И не путайте ее со 
стоимостью (желанием производителя получить прибыль). Умейте торговаться! А, написанное ниже, Вам поможет. 

(Б) надежность форм 
Бытует мнение, что металл надежнее всего. Прочнее- точно, но надежнее....? Гнутый металл - плохая форма. Согнуть 
металл - достаточно просто. 

(В) геометрия 
Выбирайте форму так, что бы блоки доставали "при Вас" и сравнивайте блоки. Рулеткой померить геометрию формы - 
невозможно. Как вся эта конструкция поведет себя под нагрузками (а они немалые) - рулетка не подскажет.

(Г) количество места в цехе 
Учтите, что не все формы можно поставить "одна к одной". Помните и то, что вес, залитой формы, немалый, а двигать 
ее сразу после заливки - вообще опасно для качества.

(Д) возможность быстрого изготовления "таких-же" 
На начальном этапе Вам не нужно много форм, но как только Вы начали продавать продукцию, самым главным 
сдерживающим фактором будет именно этот критерий. Если человек начал класть из Вашей продукции - ему требуется 
"точно такой - же как до этого". Мыли о том, что "такие формы я и сам сделаю" сразу выкиньте - не успеете. 

(Е) "водоудержание" 
Прочность Вашего блока (а значит и качество краев, углов и товарный вид) целиком будет зависеть от того, хватит ли 
воды всему цементу. Много цемента и мало воды - блок не прочный! Кроме, того, вытекая, вода "сносит" за собой цемент 
вниз. В результате блок "внизу" прочнее и тяжелее, чем "вверху" 

(Ж) способность держать тепло 
Едва ли не самый главный фактор. Блоку, для становления, необходимо очень теплые условия. Для пенобетона важно не 
потерять тепло, именно, в первые 2-3 часа. Потеряли - разопалубка будет не раньше суток. Или добавки. И потеря 
рентабельности у Вас и увеличение у продавцов добавок. 

(З) скорость сборки/разборки 
Возмите секундомер и САМИ!!! соберите и разберите форму. Хотя бы без пенобетона внутри. Это будет мерой Вашей 
максимальной скоростью выпуска продукции. Позже поймете - приготовить и вылить пенобетон можно быстро. 
Разобрать, собрать и почистить (потом станет понятно, что без "почистить" не будет "собрать") гораздо более 
"времяемкие" операции

Зорин Д. В. «Немного о пенобетоне или Пенобетонный ЛикБез»

http://www.ddv-shop.com/
http://www.ddv-forum.com/


+38 (044) 5924770, +38 (067) 4707329
Заказ товара: www  .  ddv  -  shop  .  com  

Информационная поддержка: www  .  ddv  -  forum  .  com  

Асбестоцементные

А (цена) - 10 самые дешевые (именно дешевые, а не недорогие) 
Б (надежность) - 2 (металл перегородок "выгрызает" пазы очень быстро )
В (геометрия) - 2 (перегородки очень тонкие, пол не ровный)
Г (место) - 5 (теоретически, можно поставить достаточно близко)
Д (изготовление) - 10 (спец. навыков не требуется) 
Е (водоудержание) - 0 (дна у них нет, лужу хорошо видно) 
Ж (тепло) - 4 (в принципе "асбест держит", но дна нет) 
З (сборка/разборка) - 3 (покрутите гайки, испачканные цементном – поймете) 

Оценку критериям даем по 10 бальной шкале, от плохого к хорошему. 10- "зачет", 1 - "на фиг"
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Асбестоцементные (на один блок)

А (цена) - 10 (2 копейки километр) 
Б (надежность) - 2 (на 5 замесов) 
В (геометрия) - 2 (вообще трудно сделать 2 одинаковых, даже в одной форме) 
Г (место) - 8 (на 1 кв. м. много можно уместить)
Д (изготовление) - 10 (сам за обедом сделаешь) 
Е (водоудержание) - 0 (даже не мечтай, опять без дна) 
Ж (тепло) - 4 (более-менее нормально) 
З (сборка/разборка) - 1 (очень долго, с каждым блоком возиться)

Оценку критериям даем по 10 бальной шкале, от плохого к хорошему. 10- "зачет", 1 - "на фиг"

Зорин Д. В. «Немного о пенобетоне или Пенобетонный ЛикБез»

http://www.ddv-shop.com/
http://www.ddv-forum.com/


+38 (044) 5924770, +38 (067) 4707329
Заказ товара: www  .  ddv  -  shop  .  com  

Информационная поддержка: www  .  ddv  -  forum  .  com  

Металлические (дорогие)

А (цена) - 3 (если ровные, то мощные, значит дорогие) 
Б (надежность) - 8 (самые капризные детали - резьбы и перегородки)
В (геометрия) - 6 (если перегородки тонкие, то ведет внутри заливки)
Г (место) - 3 (фото выше) 
Д (изготовление) - 1 
Е (водоудержание) - 3 (щели мажут герметиком)
Ж (тепло) - 1 (это же металл)
З (сборка/разборка) – 3

Оценку критериям даем по 10 бальной шкале, от плохого к хорошему. 10- "зачет", 1 - "на фиг"
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Металлические (дешевые)

 Это более бюджетный вариант, металл тоньше, "изготовление топорней",
но цена ниже (потому что металла меньше) 

А (цена) - 6
Б (надежность) - 3
В (геометрия) - 3 
Г (место) - 1 
Д (изготовление) - 6
Е (водоудержание) - 1
Ж (тепло) - 1 
З (сборка/разборка) – 3

Оценку критериям даем по 10 бальной шкале, от плохого к хорошему. 10- "зачет", 1 - "на фиг"
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Металлические (на один блок) 

Некий мутант, пытающийся достичь одинаковости блоков. Хорош только тем, что можно купить на пробу 
немножко. Только зачем? 

А (цена) - 6
Б (надежность) - 3 
В (геометрия) - 3 
Г (место) - 7 
Д (изготовление) - 1
Е (водоудержание) - 4
Ж (тепло) - 4 
З (сборка/разборка) - 1

Оценку критериям даем по 10 бальной шкале, от плохого к хорошему. 10- "зачет", 1 - "на фиг"
Теоретически, каждый вид может быть как плохим, так и хорошим. Но, попробовав все их, нам пришлось 

придумать свой вид форм.
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Большие мелочи
Помните, Вам понадобятся:
● тележки гидравлические
● поддоны
● упаковка
● весы
● емкости

постарайтесь, что бы на них остались деньги.

А еще, Вам потребуются оборотные средства и возможность оплачивать труд работников. Продажи, вряд ли 
начнутся раньше, чем через 2-3 месяца.

Обращайтесь, поможем грамотно расчитать многие "мелочи"!
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Компоненты

По поводу компонентов написано много книг. Часто умных, толстых, возможно интересных. Но часто Вам 
бесполезных. Ну, не выйдет из Вас бетоноведа-технолога. А и выйдет - Вам-то какая польза? Станете рабом 

процессов! Самой главной деталью собственного производства! Легче найти специалиста или купить 
технологию! То же, конечно, сложно, но проще, чем учиться самому. Времени у Вас не хватит! А начнете 

эксперементировать - рискуете вообще разориться! Ну, не лаборатория у Вас, не смоделируете вы процессы! 
Время потеряете - это точно.

Не ведитесь на чудо. Нет чудо порошков! Алхимика из себя не делайте. В наш информационный век почти 
все открыто. Новой информации почти нет. Вот мусора - этого добра полно.

Но, чуда хочется. Знаю. 

Дай вам бог терпения, лапшу с ушей смахивать!
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Пенообразователь

Если пеногенератор самое главное устройство, то пенообразователь самый главный компонент! 

Вам обязательно расскажут про кратность, стабильность, стойкость и ... пены. Нужные термины, 
важные. Но нам не пригодились ни разу. Много ли Вы знаете про октановые числа топлива? А о качестве 
топлива когда узнаете? Правильно, когда уже купили! И поздно изучать термины, если заглохли. А если 
еще и форсунки чистить после этого. И хорошо, если только форсунки. Это только сравнение, но ....

Главная задача пены - что бы пенобетон получился качественный. что бы с раствором смешивалась 
быстро, что бы стабильная была. Не в массе (вся), а на каждой секунде производства.

Проверка очень простая. В любое время производства пены литровая кружка должна весить одинаково 
(нужны будут точные весы). Вода, в этой кружке пены, отсекаться не должна. Если на дне начала быстро 
появляться, то все каюк! Так же быстро и в пенобетоне стечет, а заодно и цемент с собой смоет на дно. 
Получите пирожок сверху рыхлый, внизу крепкий! А еще, нужно воздуха в пену нагнать. И не все равно 
сколько! Поэтому компрессор слабый не подойдет! А в большинстве пеногенераторов краны шаровые. А 
как вы ими регулировать собираетесь? Вроде бы это к пенообразователю никакого отношения не имеет, 
но это только на первый взгляд. 

Запомните самое основное - от пенообразователя зависит расход цемента. А значит и себестоимость 
продукции. Одна и та же марка и прочность может получиться при 320 кг цемента или при 450 кг. И 
часто, это зависит только от пенообразователя.
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Цемент

Теории цементов, водоцементное соотношение, качество помола. Это все важно, но позже.

САМОЕ ГЛАВНОЕ: ЦЕМЕНТ - САМАЯ ДЕНЬГОЗАТРАТНАЯ ЧАСТЬ!

Будет очень плохо, если окажется, что на Вашем оборудовании пенобетон получается только на очень 
дорогом (500Д0), да еще и не доступном в вашем регионе, цементе.

Пенобетон можно сделать на любом цементе! И ничего супер сложного в этом нет!

Конечно, от качества цемента зависит очень много. Но, когда Вы от него зависите целиком и 
полностью, то какая уж тут экономика.

Вам, конечно, могут предложить кучу очень интересных способов улучшить Ваш цемент. Не бесплатно, 
не дешево, если не сказать, что очень дорого. У Вас же деньги еще остались и выкарабкиваться нужно. 

Но, всего этого можно было бы избежать.

Интересуетесь?
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Заполнители
Здесь имеются ввиду песок, зола уноса, опилки и прочие мелкошинкованные, мелкозернистые штучки.

Здесь все намного проще. Просто критерием будет следующее: их использование подчиняется всем 
правилам бетоноведения. Короче, если это хорошо для бетонов и растворов - это хорошо и для 
пенобетона. И никакого фанатизма!

Эксперементировать просто, очень интересно и ОЧЕНЬ ДОРОГО! Потому, что без цемента они не 
смешиваются. А на него, до поры до времени, внимания не обращаешь. Постарайтесь посчитать 
стоимость заполнителей в цене куба пенобетона и поймете, что экономить там не в чем! Поэтому не 
парьтесь!

А вот их количество - очень даже влияет! Ведь их увеличение, часто уменьшает цемент!

Но, тссс, никому не говорите, подслушают! Только Вам, на ушко!
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Начинаем лить

Ах как хочется! Побыстрее бы! Это ж, типа, аппофеоз!
(во словечко, но энергетически заряженное)

Нет, ребята, это только начало!

И что бы блинов комом было меньше, теребите, требуйте!
Посещайте пенобетонщиков, не ленитесь!

Под любым видом!
Нанимайтесь в работники, окупится!

Можем помочь с экскурсиями, предоставляются услуги экскурсовода!
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Продукция
Показанная ниже информация, собрана за время наших визитов на предприятия, производящие 

пенобетон.

Очень часто производители сравнивают свою продукцию со своей же, но ранее. И радуются, как 
дети. Не у всех есть возможность взглянуть на продукцию коллег (конкуренты - это коллеги, но в 

Вашем регионе). По честному. Хотя бы перед собой, любимым.

Если у Вас есть желание задать вопрос по поводу Вашей продукции, спрашивайте. 

Если есть желание похвастаться (а что тут плохого!), милости просим.
И другим полезно, и Вам реклама!

Зорин Д. В. «Немного о пенобетоне или Пенобетонный ЛикБез»

http://www.ddv-shop.com/
http://www.ddv-forum.com/


+38 (044) 5924770, +38 (067) 4707329
Заказ товара: www  .  ddv  -  shop  .  com  

Информационная поддержка: www  .  ddv  -  forum  .  com  

Различия в структуре пенобетона.

Рецепт одинаковый, но слева и справа пенообразователь синтетика, баротехнология. В середине - 
правильно приготовленная смесь и правильный пенообразователь.

Справа очень хорошо видно, что поры разные, пенообразователь "продолжает работу", воздух 
продолжает подниматься, собираться в крупные пузырьки.

Разница в прочности: 14 кг/см2 слева и 21 кг/см2 в середине. А было достаточно только взгляда.
Эх, знать бы! 
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Такой должна быть поверхность блока и геометрия. 
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А это целый поддон браку.

На "выдвинутом" блоке видно, что пенобетон "упал".

Мало того, что нет геометрии , с прочностью то же будет не все нормально.

К тому же, блок получился сильно неоднородный по высоте.
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Вроде, все нормально. Но, на поверхности "крупная шершавость".

Смешали два разных пенообразователя. Выяснилось это только после "допроса с пристрастием". 
Работников! 

Руководство даже не в курсе было! 
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Они не желают такое делать.

Но, не могут делать другое!

И поверить, что оборудование нужно сдать в металлом, не хотят!

А винят во всем пенобетон.

А сколько разочарований у Заказчиков. Ведь кто-то покупал, проплачивал предоплаты, расчитывал 
построить из него стены.

А сколько уже построили! 

Зорин Д. В. «Немного о пенобетоне или Пенобетонный ЛикБез»

http://www.ddv-shop.com/
http://www.ddv-forum.com/


+38 (044) 5924770, +38 (067) 4707329
Заказ товара: www  .  ddv  -  shop  .  com  

Информационная поддержка: www  .  ddv  -  forum  .  com  

А ведь бывает и так! 

Геометрия 1 мм расхождения по диагонали блока.

Перекрытия лежат на пенобетоне. 4 человека укладывали в стены по 16 кубов в день.

Результат - коробка была возведена за 45 дней. 2 этажа - 540 м. кв. 

А цемента в таком блоке - 320 кг. 400-го! И никаких добавок!

Довольны все: и производитель, и строители, и Заказчик! 
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